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Интерес к дворянской геральди-
ке Российской империи в последние 
десятилетия стал массовым явлени-
ем и продолжает набирать популярность. Родовой герб не воспринимается 
более как нечто чуждое современному обществу, сейчас даже ярые скептики 
не считают его пережитком Средневековья. Герб актуален и полезен, если 
знать, как его применять, а внимание к нему как историческому источнику 
все более возрастает, что несомненно оправдано с научной точки зрения. 
Особое значение дворянский герб приобретает в практическом аспекте 
атрибуции предметов искусства и антиквариата, а также теоретическом – 
при изучении менталитета и социокультурного аспекта жизни российского 
дворянства XVIII – начала XX в. Герб был и остается индивидуальным «от-
печатком пальца» для настоящего «исследователя-сыщика».

Однако источники, с помощью которых историк, искусствовед или иной 
специалист может осуществить точную и правильную атрибуцию герба 
на предмете и установить принадлежность его конкретному дворянскому 
роду, в большинстве случаев труднодоступны. Особенно остро эта проблема 
стоит в провинциальных музеях и малых научных учреждениях. Поэтому, 
на наш взгляд, следует всячески приветствовать попытки геральдистов – 
как теоретиков, так и практиков – создать единый определитель и класси-
фикатор дворянских гербов. Отрадно, что одна из таких серьезных попыток 
произошла в наши дни: в конце 2020 г. в московском издательстве «Старая 
Басманная» вышло в свет уникальное издание – «Эмблематический гербов-
ник. Определитель гербов дворянских родов Российской империи и Царст-
ва Польского». Эта солидная, более чем шестисотстраничная книга одним 
своим появлением поставила точку в дискуссии о практическом примене-
нии геральдики в современной исторической науке и уже вошла в историо-
графию как наиболее полный российский определитель дворянских гербов.
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Книга была подготовлена к печати коллективом профессионалов, 
не первый год занимающихся геральдическими исследованиями и популя-
ризацией этой исторической дисциплины. Автором-составителем «Эмбле-
матического гербовника» является известный российский геральдист Марк 
Михайлович Пашков (г. Челябинск), много лет занимающийся практиче-
скими вопросами геральдической атрибуции и ее методического обоснова-
ния1. Его исследования по геральдике конкретных дворянских родов давно 
известны в кругу профессионалов2. Ответственным редактором книги вы-
ступил доктор исторических наук, профессор, действительный член Между-
народной генеалогической академии во Франции Олег Николаевич Наумов, 
являющийся признанным специалистом в российской геральдике3; именно 
под его научным руководством было осуществлено издание. Консультантом 
проекта стал редактор культурно-просветительского интернет-сайта «Гер-
бовник.ру», в тесном сотрудничестве с которым и был подготовлен «Эмбле-
матический гербовник» Александр Николаевич Хмелевский. Руководитель 
коллектива художников – Юрий Юрьевич Росич, кандидат географических 
наук, главный редактор сетевого издания «Геральдика.ру».

В предисловии автор-составитель обосновывает актуальность и практи-
ческое значение издания «Эмблематического гербовника», а также спра-
ведливо отмечает, что многие отечественные геральдисты, как и музейные 
работники и архивисты, не уделяют должного внимания проблемам гераль-
дической атрибуции и относятся к данному виду исследования с большой 
долей скепсиса. Между тем овладение методами геральдической атрибу-
ции позволяет историкам, искусствоведам, архивистам и коллекционерам 
не просто расширить свои возможности и кругозор, но получить уникаль-
ный инструмент точного и детального исторического исследования. Однако 
такие исследования и поиск должны основываться на базе единого научно-
го справочника. 

Автор правомерно указывает на труднодоступность основных источ-
ников – по сей день не введен в научный оборот так называемый «Эмбле-
матический сборник дворянских гербов», составленный еще в конце XIX в. 
секретарем Гербового отделения В.Э. Горном, и который уже более века 
хранится в единственном экземпляре в Российском государственном исто-

1 Пашков М.М., Афонасенко И.М. Геральдика в практической деятельности историка, 
учителя и музейного работника: теория и методика // Преподавание истории в шко-
ле. 2021. № 4. С. 34–41.
2 Пашков М.М. История одного герба для двух родов (Рореры – Рерихи). 3-е изд., пе-
рераб. и доп. М., 2018; Он же. Геральдика рода Крузенштерн // Круг Крузенштерна. 
СПб., 2020. С. 39–49; Пашков М.М., Афонасенко И.М. Генеалогия и геральдика дворян-
ского рода Афонасенко. М., 2020.
3 Наумов О.Н. Научная геральдика России. М., 2013; Он же. Очерки по русской ге-
ральдике: избранные труды. М., 2014.
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рическом архиве4. Его составление преследовало две цели – быстрая иден-
тификация российских дворянских гербов по официальным запросам пра-
вительственных учреждений в Департамент Герольдии об определении той 
или иной геральдической эмблемы и недопущение одинаковых сочетаний 
фигур, делений и цветов при составлении новых гербов в Гербовом отде-
лении. Имеющийся «Эмблематический гербовник» В.К. Лукомского сложно 
назвать универсальным, и он мало подходит для атрибуции, так как был 
составлен с учебными целями и дает представление лишь о трех группах 
гербов: гербах, принадлежащих родам из потомства того или иного праро-
дителя, гербах титулованных родов (выборочно) и польско-литовских гер-
бах5. Его незначительный объем (менее 250 гербов) исключает какую-либо 
серьезную атрибуционную или исследовательскую работу, что было оче-
видно еще на момент его составления. Предпринятая в конце 1970-х гг. ге-
ральдистом И.В. Борисовым попытка создания «определителя» российских 
дворянских гербов для ЭВМ так и не была доведена до конца6. Таким обра-
зом, идея эмблематического гербовника фактически не получила воплоще-
ния вплоть до начала XXI в. (единственным полноценным проектом в об-
ласти российской родовой геральдики является интернет-сайт «Гербовник.
ру»7). Основные труды отечественных геральдистов XIX – начала XX в. были 
посвящены лишь отдельным аспектам изучаемого вопроса. Подробный 
историографический обзор, проведенный М.М. Пашковым в предисловии 
книги, убедительно доказывает практическую необходимость в подобном 
издании, которая назрела еще в конце XIX в., о чем неоднократно говорили 
многие отечественные исследователи; но до практической реализации дело 
так и не доходило.

В своем «Эмблематическом гербовнике» М.М. Пашков учел все ошиб-
ки и упущения предшественников, но одновременно смог взять лучшее 
у классиков отечественной геральдики. В частности, автор ориентировался 
на принципы составления российского эмблематического гербовника, из-
ложенные в трудах выдающегося отечественного геральдиста В.К. Луком-
ского8. Автором была использована следующая иерархия размещения: ко-
личество полей – фигуры первого порядка (почетные) – прочие гербовые 
фигуры. Таким образом, гербовник состоит из шести частей (глав): одно-
польные гербы с почетными фигурами, однопольные гербы с простыми 

4 Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 1411. Оп. 2. 
Д. 606–608.
5 Лукомский В.К. Эмблематический гербовник. М., 1944.
6 Пчелов Е.В. Игорь Владимирович Борисов (In memoriam) // Вестник РГГУ. Серия: 
История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2012. № 21 (101). С. 256.
7 https://gerbovnik.ru/
8 РГИА. Ф. 986. Д. 37 (Лукомский В.К. «Руководство к составлению Эмблематического 
гербовника», 1918 г.).
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фигурами, двупольные гербы, трехпольные гербы, четырехпольные гербы, 
гербы с пятью и более полями. Структура выглядит логичной и выверенной. 
Решена важная для такого справочника задача – после прочтения предисло-
вия, любой пользователь без труда сможет ориентироваться в определителе 
и находить нужный ему герб; гербовник доступен и понятен как любите-
лям, так и профессионалам.

Автор-составитель гербовника вполне обоснованно указывает, что 
предлагаемая им система может использоваться не только в атрибуцион-
ных целях, но и в теоретических исследованиях в области российской родо-
вой геральдики; в частности, для оценки распространенности тех или иных 
делений щита, расположения фигур, частоты их употребления, степени схо-
жести гербов и т.д. Однако в действительности сфера применения «Эмбле-
матического гербовника» куда более широка, так как сам принцип его со-
ставления, а также система классификации гербов по делениям щита и фи-
гурам, в них расположенных, может найти применение и в муниципальной, 
и в государственной геральдике. Любая новая классификация заслуживает 
внимания сама по себе, но в данном случае это полноценная геральдиче-
ская база данных. Объем гербов, выявленных в Российском государствен-
ном историческом архиве, Российском государственном архиве древних 
актов, областных архивах, российских и зарубежных музеях и библиотеках, 
а также частных коллекциях и научных собраниях впечатляет масштабом 
и качеством подготовки к изданию.

Источниковая база нового «Эмблематического гербовника» выглядит 
солидно – учтены все гербы из двадцати частей «Общего гербовника дво-
рянских родов Всероссийской империи», «Собрания гербов всероссийского 
дворянства, утвержденных Правительствующим Сенатом»9 и гербы из трех 
частей «Гербовника Царства Польского». Кроме того, в работу включен 
значительный пласт украинской родовой геральдики из 159 самобытных 
дворянских гербов (вместе с внесенными в «Общий гербовник» или «Дип-
ломный сборник» – 268), опубликованных в «Малороссийском гербовни-
ке» В.К. Лукомского и В.Л. Модзалевского10. Как указывает М.М. Пашков, 
это обусловлено тем обстоятельством, что данный репертуар гербов часто 
встречается на предметах, находящихся в музеях и частных коллекциях Ук-
раины, Белоруссии, России и стран Восточной Европы. Помимо них в гер-
бовник включено 247 гербов из так называемого дела № 8 (по составлению 
«Сборника неутвержденных гербов российских дворянских родов»)11. 

Уникальными можно назвать российские самобытные, официально 
неутвержденные и не внесенные в «Общий гербовник» или «Дипломный 

9 Российские дворянские гербы 1917 года / сост. А.Н. Хмелевский. М., 2018. 
10 Лукомский В.К., Модзалевский В.Л. Малороссийский гербовник. СПб., 1914.
11 РГИА. Ф. 1343. Оп. 15. Д. 394, 395.
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сборник» гербы. Так как их гербовников практически не существует, в кни-
ге, с соответствующими ссылками, даются около 65 изображений таких гер-
бов. Автор целенаправленно публикует только те из них, которые использо-
вались родами (или ветвями родов, или однофамильцами), чьи гербы вне-
сены в «Общий гербовник» или «Дипломный сборник». В дворянском быту 
это происходило одновременно с использованием официального герба или 
до момента его высочайшего утверждения. Определение этого вида гербов 
обычно вызывает у специалистов наибольшее затруднение.

Таким образом, М.М. Пашков смог собрать более 5100 гербов. Такого 
массива геральдических эмблем не содержит ни одно российское издание. 
Труд автора-составителя можно без преувеличения назвать колоссальным. 
Отрисовка большого массива дипломных гербов позволила ввести в науч-
ный оборот значительное количество малоизвестных дворянских гербов 
XIX в., многие из которых ранее были известны только по описаниям или 
нечетким изображениям на артефактах (ливрейных пуговицах, печатях, 
сервизах, и т.д.).

Помимо изобразительной части, т.е. рисунков гербов в эмблематиче-
ском порядке, гербовник содержит указатель гербовых девизов, список 
польских клановых гербов и алфавитный указатель фамилий. Вся эта спра-
вочная информация в совокупности позволяет сделать процесс геральди-
ческой атрибуции максимально эффективным и быстрым. Тем не менее 
очевидно, что изобразительная часть стала приоритетной для составителя, 
так как для обычного пользователя, плохо ориентирующегося в правилах 
геральдики и не обладающего навыками понимания блазонов, именно ка-
чественное изображение делает поиск герба понятным и точным.

Безусловно, рецензируемый «Эмблематический гербовник» даже при 
всем желании автора не смог бы вобрать все гербы российского дворянства, 
однако необходимо признать, что на данный момент такая цель является 
недостижимой. Поскольку большинство дипломных гербов отрисованы по 
описаниям в редакции И.В. Борисова12, то их сюжеты требуют уточнения, 
а выявление в исторических архивах и музеях аутентичных изображений 
и источников позволит дополнить и расширить систему геральдического 
определителя. Кроме того, необходимо отметить, что значительный пласт 
самобытной дворянской геральдики, не вошедший в книгу, оставляет ши-
рокое поле для дальнейшей деятельности. Можно констатировать, что из-
дание «Эмблематического гербовника» еще раз показало, сколь обширен 
и многообразен ареал родовой геральдики Российской империи.

Не вызывает сомнение одно: «Эмблематический гербовник» Марка Ми-
хайловича Пашкова – это пример смелой и удачной попытки восполнить 
существенную лакуну в более чем двухсотлетней истории отечественной 

12 Борисов И.В. Дворянские гербы России: опыт учета и описания XI – XXI частей «Об-
щего гербовника дворянских родов Всероссийской империи». М., 2011.
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дворянской геральдики. Практическое значение издания «Эмблематиче-
ского гербовника» сложно переоценить. Историки, архивисты, музейные 
работники, искусствоведы и коллекционеры еще не раз вспомнят добрым 
словом эту книгу и ее автора, с легкостью определяя гербы на предметах 
искусства и антиквариата.

И.м. Афонасенко


